
Дмитрий
МУХАЧЁВ

*

Вопиющий в пустыне
по сути – нормальный пацан, 
увлечённо читает фантастов, 
уткнувшись в планшет, 
вечерами станком 
зачищает поверхность лица, 
мизантропии и нарциссизма 
не будет и нет. 

Но дорога домой 
мимо рельсов под снежной крупой 
батальоны вопросов 
заставит дышать в голове, 
станут гады палить 
друг по другу 
и гибнуть толпой –  

ни один не способен 
найти себе дельный ответ. 

А в квартире всегда 
заседает нервический брат, 
доходящий до самых глубин, 
поглощающий плов, 
из экрана на кухню 
не явится Шуб-Ниггурат 
и грозой полоумной 
не вмажет по стёклам любовь. 

Есть варан-проводник 
в бесконечных ужасных песках, 
получивший от солнца 
святую способность всё знать, 
вот к нему – за ответами, 
чтоб не загрызла тоска, 
чтобы быть подготовленным, 
если наступит весна. 

Прошагай по пустыне, 
её миражи изучи, 
повстречайся с жарой, 
очищающей тело и дух. 
Слышишь, там, за ангарами, 
странное что-то звучит, 
алкоголики в туфлях 
уже обращаются в слух.
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в городе Алкоголь
не так-то много ночных фонарей
узбеки по ночам
не ругаются а всхлипывают
ропот деревьев в парках
женщины с раздраженными лицами
стремящиеся к вокзалу
(надо избавляться от пейзажей



захламляющих голову
не остаётся места
для памяти и полезных навыков:
как писать тексты арматурщикам
беседовать со священниками
и тому подобных
болевых приёмов выживания)

будет тебе закат
разорвёт на куски эйфория
загипнотизирует собеседник
в знавшей лучшие годы куртке
служил в артиллерии
когда умер Брежнев
нынче охранник обувного магазина
муж-подкаблучник
искатель истины в «Беломоре»
всё время охота узнать
отражается ли он в зеркалах

город Алкоголь
славится своими скверами
на всю страну
особенно одним
дети там не пропадают
они просто в него не заходят

зато там сотни птиц
никто не знает откуда они берутся
сидят на ветвях огромными стаями
и без конца поют:
«цветы напоминают о солнце»
«третья мировая не за горами»
«твой сын станет ремонтировать 

банкоматы»
«девочка, с которой ты целовался, 

вышла замуж за мента»
«твой отец спился»
«твой брат спился»
«твой лучший друг спился»

«твой преподаватель спился»
«твой сосед, одалживавший велик,
тоже спился
и мечется теперь в диспансере 

на простыне»

я выхожу на шоссе 
поднимаю правую руку
мимо меня идут лесовозы
красота
наконец-то оставлю за спиной
возвышения и падения
города Алкоголь
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Здравствуй, воля, ко мне ты вернулась,
будем хлам выгребать из углов,
километры наматывать улиц,
миллионы прочитывать слов.

Вспышка света, глоток кислорода,
трек хардкорный в немой тишине.
В мексиканском костюме свобода
вдруг явилась уставшему мне.

Изучают мои вертолёты
дислокации глупых врагов,
и отряд отдохнувшей пехоты
по репьям пробираться готов.

Не из пресных статеек газетных,
а из первых, товарищи, рук
все узнают, чей бог милосердней
и охотней простит всех вокруг.
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Перед тем, как выйти из дома,
надо три минуты потоптаться в прихожей,
сделать несколько суетливых движений 

расчёской,
проверить карманы:
сигареты, сотовый, ключи с брелком 

в виде слоника.
Посмотреться в зеркало – 
вдруг в нём что-то изменилось к лучшему,
ретривера, например, показывают
или Бориса Гребенщикова.

Вообще-то, никогда нельзя 
с уверенностью сказать,

что ждёт за порогом.
Выйдешь, ничего не подозревая, – а там,
ну, допустим, война.
Довольно банальная фантазия
для нынешних страшных времён.
Кидание понтов перед лицом смерти,
письма всем, кто остался ждать,
гранатометы, окуляры, 

изуродованные конечности,
и ты тут такой
с белым пакетиком.

Впрочем, война – это предсказуемо.
Лучше так: выйдешь – а там Куба,
люди пьют тростник, закусывая сигарами,
гуляет в аллее бородатый Фидель
(работающий на батарейках).
Местная страсть для тебя 
необходима, как воздух,
сколько лет ты обходишься без неё.
На берегу океана
два смуглых тела стали одним существом,
и ты тут такой
с белым пакетиком.

Ладно.
Выйдешь – а там Марс.
Существа с приплюснутыми головами
давно уже изобрели
таблетки от тоски по детству,
вакцину от страха старости,
лейкопластырь для сердечных ран
и много всего другого.
Вот летят они грациозно,
помогая себе хвостами,
и ты тут такой
с белым пакетиком

Перед тем, как выйти из дома,
признайся себе во всём сам
и немного поразмышляй,
какую именно часть тела ты бы отдал,
чтоб за порогом
появилось что-нибудь новое.


